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Социальное партнерство раскрывает практику совместной выработки 

решений и сбалансированной, разделяемой ответственности. Партнерам 

нередко свойственно мнение, что не так уж важен состав участников в 

управлении - лишь бы сам менеджер был волевым, а что касается 

ответственности, - то не слишком много  желающих находится разделить ее в 

«бедной» и не очень престижной системе образования [3].  

Следует отметить, что необходимость широкого социального партнерства 

в образовании предусмотрена  современными  теоретическими взглядами на 

образование. Оно рассматривается как один из ведущих социальных 

институтов, тесно связанный  с основными сферами социума - экономикой, 

социальной  структурой, культурой, политикой и т.д.   



Еще совсем недавно предполагалось, что в сфере образования получится 

выстроить новую систему социального партнерства взамен старой практики 

«шефских отношений». Со второй половины 90-х годов в регионах России 

создавались консультативные и координационные советы, однако ситуацию к 

лучшему они не изменили. В среде образовательного менеджмента 

коммерческие интересы и стремление к корпоративному выживанию или 

экспансии оказались сильнее мотивов социальной ответственности. В системе 

профобразования продолжаются  перекосы - дефицит в подготовке рабочих, 

гипертрофированные объемы контингентов высшего образования на фоне 

спада контингентов в программах среднего и начального профобразования и 

низкие показатели трудоустройства по полученным профессиям. 

При поддержке международных центров на северо-западе России в 90-х 

годах начинается эксперимент по «взвращиванию» партнерства «снизу» - на 

локальном отраслевом уровне. И возможно говорить  о некоторых признаках 

устойчивости данного партнерства, но они обнаружились в рентабельных - 

скорее не в системообразующих - отраслях хозяйства. Вряд ли какой-либо 

регион страны или город может предложить наличие отлаженной системы 

социального  партнерства в сфере образования. Так, что о достижении 

социетального эффекта партнерства в России пока говорить не приходится. В 

общем, становление системы партнерства займет не одно десятилетие, но 

общество и государство заинтересованы в том, чтобы стимулировать и 

корректировать этот процесс, тем более что он входит в число приоритетных 

национальных проектов. 

В западноевропейских странах организационные структуры социального 

партнерства формировались в основном в послевоенный период и 

представлены в целом комплексе учреждений, межведомственных организаций, 

серии документов и нормативных актов. Ключевую ответственность в таких 

структурах играет так называемое социальное государство, хотя, социальное 

партнерство базируется на гораздо более сложных, часто неформальных 

социально-идеологических структурах. Оно сопровождается процессами 



укрепления гражданского общества, корни которого - в более ранних периодах 

социально-исторического развития стран  ЕС. Социальное партнерство в 

образовании развивается по мере нарастания социальной интеграции, прежде 

всего на национальном уровне [2]. 

Пока же незрелость российских элит, их неготовность к устойчивому 

социальному партнерству проявляется в том, что они, по существу, не 

разделяют ответственности за развитие социума, а ориентированы лишь на 

собственное воспроизводство в экономической и политической жизни страны, 

даже за счет низкого уровня жизни основных слоев населения [1]. 

Медленно развивается и другая составляющая социального партнерства - 

социальная организация гражданских, профессиональных и поселенческих 

групп. В  системе образования речь идет о слабом участии сообществ граждан в 

местном самоуправлении, отсутствии в их распоряжении достаточных 

экономических и правовых ресурсов, о неразвитости и бедности большинства 

профсоюзов, отсутствии или неустойчивости отраслевых ассоциаций и 

объединений родителей учащихся. Российское государство в последнее время 

выделяет на конкурсной основе грантовые средства для общего 

стимулирования деятельности общественных организаций, но сфера 

партнерства в образовании в этом конкурсе проигрывает другим секторам и в 

итоге не получает столь нужной целевой поддержки [2].  

Обращение к зарубежному опыту полезно для идентификации 

действующих субъектов партнерства в сфере образования. На ее низовом 

уровне в качестве факторов чаще всего выступают конкретные 

образовательные учреждения, местные предприятия, особые группы местного 

населения (этнические, религиозные, возрастные), а также специалисты разных 

государственных служб (социальной защиты, безопасности, здравоохранения, 

труда и занятости) и активисты общественных организаций. Здесь типичным 

является двухстороннее взаимодействие. Партнерство проявляется в 

совместной постановке задач развития, в подготовке и осуществлении 

конкретных мероприятий, в распределении ответственности и координации 



усилий в деле оснащения или ремонта учебных помещений, оказания помощи 

семьям студентов. Трудно найти образовательное учреждение, в котором бы не 

функционировал попечительский совет, объединяющий специалистов, 

активистов и представителей местных органов власти, лидеров, бизнеса. Опыт 

показывает, что в распоряжении региональной и федеральной власти имеются, 

как правило, сильные инструменты для влияния на систему образования. Они 

группируются в два главных направления влияния: использование институтов 

гражданского общества для регулирования системы образования (оптимизации 

ее стандартов и структуры) ради достижения ею социетальных целей и 

удовлетворения специфических потребностей местных сообществ;  

обеспечение оптимального функционирования институтов гражданского 

общества в качестве самостоятельных и социально полезных участников 

системы партнерства. 

Таким образом, отображаются основные аспекты процесса становления и 

функционирования социального партнерства в сфере образования. Важно не 

только удержание в поле зрения управленческого персонала учреждений и 

органов образования, отмеченных выше граней партнерства, но и создание 

достаточно чувствительной системы информации, помогающей регулярно 

анализировать состояние реальных и потенциальных партнеров, выявлять 

противоречия, возникающие при взаимодействии между ними, осуществлять 

выбор путей и средств укрепления положения образовательных учреждений в 

конкретном сообществе. 
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